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До завершения осеннего при-
зыва на службу в Вооружён-
ных Силах России остаётся 
две недели. О прохождении 
призывной кампании, за-
конодательных новшествах, 
поступлении в военные 
вузы – в интервью с военным 
комиссаром Магнитогорска, 
заместителем председателя 
призывной комиссии Никола-
ем Кобзевым.

– Николай Васильевич, прежде 
о самом главном: профилактике 
коронавирусной инфекции в во-
енкомате.

– В здании постоянно действует 
медицинский пост. Военкомат обе-
спечен масками, тест-системами, 
бесконтактными термометрами и 
антисептиками. Кроме того, авто-
бусы, доставляющие магнитогор-
ских парней на областной сборный 
пункт, проходят дезинфекционную 
обработку. Если выявляем откло-
нения от медицинской нормы, до-
пустим, повышение температуры, 
вызываем скорую помощь. В случае 
подтверждения ковид-инфекции  
молодой человек отправляется 
на лечение. Ряды Вооружённых 
Сил РФ он пополнит в следующую 
призывную кампанию. QR-коды и 
ПЦР-тесты необходимо предъяв-
лять на областном сборном пункте 
в Челябинске.

Ни одного из магнитогорских 
призывников не вернули  
из сборного пункта по причине 
обнаружения ковида

Восемь человек возвратили по 
другим медицинским показаниям. 
После дополнительного обсле-
дования четверо парней были 
признаны годными и направлены 
на военную службу в различные 
войска.

– Места службы новобран-
цев из Магнитогорска остаются 
прежними?

– Да. Южноуральцы пополнят вой- 
ска Центрального военного окру-
га, соединения и воинские части 
сухопутных войск, Национальной 
гвардии, Ракетные войска страте-
гического назначения, ВДВ и под-
разделения Военно-космических 
сил. Около десяти процентов из 
числа призывников планируют от-
править в учебные воинские части, 
после окончания которых их рас-
пределят по различным воинским 
подразделениям.

– Количество призывников, 
как правило, остаётся почти 
стабильным, разнится лишь 
число кандидатов на службу в 
Президентском полку. Сколько 
молодых людей прошли жёсткий 
отбор, чтобы служить в под-
разделении, которое называют 
лицом армии и страны?

– Желающих пройти службу в 
элитном подразделении много, 
выбираем лучших из лучших. На 
областной призывной пункт от-
правили шестерых человек, из ко-
торых были утверждены двое. Они 
уже проходят службу в Российской 
воинской части № 1.

– Много ли парней изъявили 
желание пройти альтернатив-
ную гражданскую службу?

– В период осенней кампании 
2021 года комиссариат получил 
несколько заявлений. Призывная 
комиссия приняла положительное 
решение в отношении двух чело-
век. Федеральная служба по труду 
и занятости должна определить 
государственное предприятие, 
где они будут проходить службу. 
Двум призывникам было отказано 
в прохождении АГС. Они упустили 
время подачи заявления. Согласно 
закону «О воинской обязанности и 

военной службе» они должны были 
обратиться в призывную комиссию 
с заявлением за полгода до начала 
призыва, обосновав желание прой-
ти альтернативную службу.

Напомню, АГС почти в два раза 
превышает установленный за-
коном срок военной службы по 
призыву и составляет 21 месяц. 
Местом службы может быть лю-
бой город страны. Как правило, 
юношей направляют в больницы, 
дома престарелых, психоневро-
логические диспансеры. Полгода 
назад один из призывников был 
направлен подсобным рабочим в 
областную психоневрологическую 
больницу. Вскоре от него стали по-
ступать жалобы на невыносимые 
условия труда. Человек ссылался на 
болезнь, просил призывную комис-
сию отменить его альтернативную 
службу и направить на военную. 
Хотя в своё время, обосновывая 
выбор АГС, он ссылался на религи-
озные убеждения. Человеку разъ-
яснили, что требования незакон-
ны, его должность и место службы 
утверждены Федеральной службой 
по труду и занятости. Осознав, что 
сам виновен в своих злоключени-
ях, парень смирился, продолжив 
службу в больнице. Подчеркну, 
граждане, изъявившие желание 
пройти АГС, обязаны документаль-
но обосновать свой выбор, доказав 

призывной комиссии, что несение 
армейской службы противоречит 
его вероисповеданию. Допустим, 
прихожанин какой-либо церкви 
может предоставить письменное 
свидетельство священника, пасто-
ра или привести свидетелей. Когда 
призывник направляется на АГС, 
в заседании призывной комиссии 
участвует и сотрудник центра за-
нятости. Иными словами, призыв 
на альтернативную службу связан 
с множеством согласований раз-
личных ведомств. 

Подчеркну, что для 
прохождения альтернативной 
гражданской службы мало 
назвать себя пацифистом

Будь патриотом, честно отслужи 
12 месяцев, а потом уж называй 
себя «голубем мира».

– Федеральный закон, ужесто-
чивший требования к уклони-
стам, был принят в 2014 году. 
Напомните основные положения 
документа, о которых до сих пор 
не знают молодые люди, решив-
шие дождаться своего часа икс.

– Раньше граждане, безоснова-
тельно уклоняющиеся от призыва, 
по достижении 27-ми лет являлись 
в военкомат и получали военный 
билет. Федеральный закон «О 

внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ в части 
реализации мер по повышению 
престижа и привлекательности во-
енной службы по призыву» изме-
нил отношение к уклонистам. Те-
перь они получают справку с фор-
мулировкой: «Не прошёл военную 
службу по призыву, не имея на то 
законных оснований». Со справкой 
не возьмут на муниципальную и го-
сударственную службу. Действуют 
и другие ограничения в правах. В 
этом году вместо военных билетов 
военкомат выдал почти 200 таких 
справок. Видели бы вы их лица! Но 
это закономерный итог для людей, 
десять лет скрывавшихся от при-
зыва на срочную службу.

– В настоящее время Министер-
ство обороны реализует проект 
«БАРС-2021» – боевой армейский 
резерв страны. Несколько слов 
о проекте и роли военкоматов в 
его реализации.

– Подготовка мобилизационного 
резерва давно и активно приме-
няется в других странах. Не имеет 
смысла держать на постоянной 
основе многомиллионную армию, 
но необходимо иметь подготовлен-
ных специалистов, готовых в крат-
чайшие сроки сформировать во-
инские подразделения, способные 
выполнять поставленные задачи. 
Проект «БАРС-2021» предполагает 
увеличение в армии численности 
резервистов. Военнослужащим 
запаса предлагают контракт на 
службу в мобилизационном резер-
ве. Работа военкоматов по отбору 
граждан в активный резерв состо-
ит из двух этапов. Сначала прово-
дим индивидуальный отбор граж-
дан, имеющих за плечами военную 
службу по призыву или контракту. 
Затем они проходят медицинскую 
комиссию, предоставляют необхо-
димые документы. В ходе второго 
этапа оформляют личные дела, и 
кандидаты заключают контракты 
в воинских частях.

Каждый месяц резервисты 
отправляются в войсковую 
часть на тренировочные 
занятия, в конце года 
– на военные сборы 
продолжительностью 30 суток

Начинают с азов, проходят ин-
дивидуальную подготовку, затем 
практику действий в составе бое-
вых подразделений. С 8 по 27 ноя-
бря военнослужащие запаса Магни-
тогорска, заключившие контракт с 
Министерством обороны, побывали 
на военных сборах в войсковой 
части Чебаркульского гарнизона. 
Неустанная работа начальника мо-
билизационного отделения Олега 
Владимировича Жуваги вывела 
военкомат Магнитогорска в област-
ные лидеры по набору резервистов. 
Более того, руководители пред-
приятий получили от командира 
войсковой части гвардии полков-
ника Шица благодарственные 
письма «за государственный подход 
к формированию боевого армейско-
го резерва страны». Генерального 
директора ПАО «ММК» Павла Вла-
димировича Шиляева благодарили 
за сотрудников, ставших примером 
выполнения воинского долга. Сре-
ди резервистов отличились Алексей 
Куликов, Алексей Палий, Дмитрий 
Лисовский, Максим Евсеев. Перед 
военкоматом стоит задача при-
влечь в ряды «БАРСовцев» более 
сотни человек.

– Насколько экономически при-
влекательна для молодых людей 
военная служба пусть даже на 
«полставки»?

– На время проведения сборов 
бойцам предоставляют льготы 
и компенсации. Итоговая годо-
вая сумма выплат составит для 
резервиста в звании полковника 
– более 156 тысяч рублей, для 
лейтенанта – свыше 120 тысяч, 
для сержанта сумма превысит 85 
тысяч, рядовому выплатят почти 
60 тысяч рублей в зависимости 
от региона. На время занятий и 
сборов резервистов обеспечат бес-
платным трёхразовым питанием, 
бесплатным медицинским обслу-
живанием, предусмотрено стра-
хование жизни и здоровья за счёт 
средств федерального бюджета, а 
также бесплатное обмундирование. 
При выполнении задач в условиях 
чрезвычайного положения за резер-
вистом сохраняются рабочее место 
и заработная плата. Предоставляют 
и другие льготы, о которых можно 
узнать, обратившись в военный 
комиссариат по адресу: Дружба, 24, 
телефон 20-13-59.

– Как правило, зимние месяцы 
– горячая пора для подготовки до-
кументов в военные вузы. Какие 
высшие заведения страны ждут 
магнитогорских выпускников?

– В соответствии с указания-
ми Министерства обороны в 
стране проходит всероссийская 
информационно-агитационная 
акция «Есть такая профессия – 
Родину защищать», в рамках ко-
торой 23 ноября в Магнитогорске 
побывал представитель Черепо-
вецкого военного ордена Жукова 
университета радиоэлектроники 
Минобороны РФ подполковник 
Владимир Николаевич Богданов. 
Встретившись со старшеклассни-
ками многопрофильного лицея  
№ 1, рассказал о факультетах вуза, 
учебных курсах, специальностях, 
возможности получить дополни-
тельное образование переводчика 
по одному из семи иностранных 
языков. Парней, решивших связать 
судьбу со службой в армии, ждут 
в военном комиссариате по адре-
су: проспект Ленина, 8, телефон  
22-05-87. Специалисты военкомата, 
владеющие полной информацией о 
военных вузах страны, помогут вы-
брать специальность, связанную с 
защитой Отечества.

  Беседовала  
Ирина Коротких

Раньше уклонисты получали  
военные билеты, теперь – справки,  
которые сокращают возможность  
профессиональной реализации

О бойцах «БАРСА»  
и «голубях мира»
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Николай Кобзев


